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ОПРЕДЕЛЕНИЕ УЧАСТКОВ ВЛИЯНИЯ СЪЕЗДОВ С АВТОМАГИСТРАЛЕЙ  
НА ОСНОВЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ РЕЖИМОВ 

ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ ПОТОКОВ 

В пределах многополосных автомобильных магистралей маневры смены полосы движения являются как ис-
точником повышенной опасности, так и основным источником помех движению, приводящим к снижению качества 
транспортного обслуживания на сети автомобильных магистралей. В связи с этим решение вопросов как повышения 
безопасности движения, так и обеспечения пропускной способности таких участков автомобильных дорог необхо-
димо вести с учетом закономерностей взаимодействия транзитных и поворачивающих транспортных потоков.  
Проведенный анализ работ по данной тематике указывает на недостаточное внимание к вопросам оценки пропускной 
способности на сопредельных со съездами участках автомобильных магистралей. Отмечается практически полное от-
сутствие экспериментальных работ по данной тематике. В статье представлены результаты экспериментальных иссле-
дований закономерностей выполнения маневров смены полосы движения типа MLC в пределах автомобильных маги-
стралей на участках, граничащих со съездами на длине до 4,0 км. Результаты проведенных исследований являются ос-
новой для решения целого спектра задач, связанных с проектированием автомобильных дорог и пересечений 
в разных уровнях. При планировании улично-дорожных сетей и сетей автомобильных дорог – для решения вопросов 
взаимного расположения пересечений в разных уровнях с учетом минимального влияния въезжающих и съезжаю-
щих транспортных потоков на движение транзитных транспортных средств. На этапе проектирования пересечений 
в разных уровнях – для расчета пропускной способности прилегающих к пересечениям участков автомобильных до-
рог, а также для решения вопросов информационного обеспечения участников дорожного движения. На этапе экс-
плуатации дорожной сети – для управления движением на съездах автомагистралей. 

Ключевые слова: съезд, автомагистраль, проектирование дорог, транспортный поток, пересечение в разных 
уровнях, поведение водителя, пропускная способность. 
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DETERMINATION OF THE SECTIONS OF INFLUENCE  
OF TURN-OFFS FROM HIGHWAYS ON THE BASIS  
OF EXPERIMENTAL STUDIES OF TRAFFIC FLOWS 

Within multi-lane highways, lane change maneuvers are the main source of increased danger; that is why addressing 
the issues of ensuring the capacity of the sections of influence of turn-offs should be carried out taking into account the laws 
of interaction of traffic flows. The analysis of this activity shows insufficient attention to the issues of road capacity estimate 
in the turn-offs neighboring sections of the highways. In the article the results of experimental studies of the laws of MLC 
maneuvers within highways in turn-offs bordering areas, which allows a reasonable approach to the development of methods 
for assessing the impact of traffic intensities at the turn-offs on the capacity of adjacent sections of highways, are presented. 
The research results are recommended for use when designing highways and intersections. 

Keywords: turn-off, highway, highway designing, traffic flow, flyover, driver’s behavior, traffic capacity. 

Введение 

Современные автомобильные магистрали являются объектами транспортной инфра-
структуры, предоставляющими автомобилистам высокий класс транспортного обслуживания, 
поэтому исследования, направленные на дальнейшее повышение показателей безопасности до-
рожного движения в пределах автомагистралей, как и исследования, направленные на обеспе-
чение движения автомобилей в условиях высокого уровня удобства движения на них, являют-
ся, несомненно, актуальными. 
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Исследования очагов снижения уровня удобства движения ниже допустимых значений 
в пределах многополосных магистралей и причин, их вызывающих, указывают на существен-
ную роль в формирований таких очагов маневров смены полос движения [1, 2]. Неблагоприят-
ное воздействие маневры изменения полосы движения оказывают и на показатели безопасно-
сти дорожного движения [3]. 

До настоящего времени характеристики изменения полос движения и влияющие на них 
факторы на автомагистралях изучались в основном с точки зрения поведения водителя [4] 
и дорожных условий [5, 6]. В этих и многих других исследованиях маневры изменения полосы 
движения принято классифицировать как вынужденные (MLC) и необязательные (DLC). 
В 1986 г. P. Gipps представил первую модель изменения полос движения с учетом MLC и DLC 
маневров для условий движения на городских автомобильных дорогах [7]. Модель, разрабо-
танная P. Gipps, получила развитие в работах [8, 9], в которых была показана применимость 
модели для условий движения на автомагистрали. K.I. Ahmed [10] применил модель выполне-
ния маневров типа DLC в условиях высоких уровней загрузки движением (Z > 0,8). Более позд-
ние работы, посвященные изучению процесса смены полосы движения, основаны на риск-
ориентированных моделях [11], а также используют интеллектуальные алгоритмы, такие как 
искусственные нейронные сети [12] и методы «неопределенного влияния» (fuzzy inference) [13]. 

Экспериментальных работ, посвященных исследованию закономерностей MLC маневров 
на участках автомагистралей, прилегающих к съезду, практически нет, что можно объяснить 
отсутствием до недавнего времени технической возможности выполнения такого рода исследо-
ваний, поскольку они связаны с необходимостью наблюдений за движением автомобилей на 
значительном расстоянии, не позволяющем применять традиционные виды и методы исследо-
ваний. Развитие дуплексных (НАВСТАР и ГЛОНАСС) систем глобального позиционирования, 
систем БПЛА (беспилотных летательных аппаратов), а также средств измерения и видеосъемки 
позволило разработать предложенный ниже метод исследований и добиться необходимой точ-
ности при их проведении. 

В настоящей статье представлены результаты экспериментальных исследований законо-
мерностей выполнения MLC маневров в пределах автомагистралей на участках, граничащих со 
съездами, что позволяет дать оценку влияния выезжающего с автомагистрали на съезд транс-
портного потока на пропускную способность смежных участков автомагистрали, а также мо-
жет являться обоснованием расположения объектов информационного обустройства автомо-
бильных дорог. 

Метод экспериментальных исследований 

С целью установления закономерностей выполнения MLC маневров в пределах автома-
гистралей на участках, граничащих со съездами, авторами проведены исследования траекторий 
движения автомобилей, выполняющих выход из основного транспортного потока на съезды 
пересечений в разных уровнях. Длина участка выполнения маневров MLC составила 4,0 км. 
За точку отчета длины участка принято начало переходно-скоростной полосы пересечения 
в разных уровнях (рис. 1). 

Исследования проводились на участках многополосных автомобильных дорог Москов-
ского региона (г. Москва, Московская область) с количеством полос движения от трех до пяти, 
обеспечивающих движение в непрерывном режиме. Уровень обслуживания движения при про-
ведении исследований был принят “С”, как принимаемый за расчетный при проектировании 
дорог и соответствующий их экономически эффективной работе (таблица1). 

                                                             

1 ГОСТ 33100–2014. Дороги автомобильные общего пользования. Правила проектирования автомобильных 
дорог / ФГУП «Информавтодор». М., 2014. 
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Рис. 1. Месторасположение участка проведения измерений 

Уровни обслуживания движения и коэффициенты загрузки 

Уровень обслуживания  
движения Коэффициент загрузки Экономическая эффективность  

работы дороги 
А <0,20 неэффективная 
В 0,20–0,45 малоэффективная 
С 0,45–0,70 эффективная 
D 0,70–0,90 неэффективная 
Е 0,90–1,00 неэффективная 
F >1,00 неэффективная 

 
Таким образом, коэффициент загрузки при выполнении обследований допускался  

0,45 < Z < 0,7. Для определения коэффициента загрузки на участке проведения измерений 
применялся метод видеосъемки транспортного потока при помощи беспилотного летательно-
го аппарата типа DJI Phantom 4 (рис. 2). Запись видеосъемки велась с разрешением 
1920×1080, высота полета БПЛА – 200–300 м, точность измерений при этом составляла не 
менее ±0,3 м [14]. 

 
Рис. 2. Состояние транспортного потока в момент  

проведения исследований (МКАД, данные аэросъемки) 

Одновременно с регистрацией уровня загрузки на участке проведения измерений при 
помощи автомобиля-лаборатории проводились исследования траекторий движения автомоби-
лей, выполняющих выход из основного транспортного потока на съезд пересечения в разных 
уровнях. Схема проведения измерений показана на рис. 3. 
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Рис. 3. Траектория движения транспортного средства на участке  

проведения измерений 

В ходе проведения измерений изучались траектории движения автомобилей путем изме-
рения расстояний, пройденных исследуемым автомобилем в пределах каждой полосы движе-
ния многополосной дороги при выходе этого автомобиля на съезд (L1, L2, L3…Ln). За начало 
отчета принимался момент смены внутренней полосы движения (прохождение осью автомоби-
ля линии разметки проезжей части (рис. 4). 

 
Рис. 4. Момент смены полосы движения – прохождение  

осевой линией автомобиля линии разметки 

При каждой последующей смене полосы движения определялся пройденный автомо-
билем путь в пределах заданной полосы движения (L1, L2, L3…Ln). Установление пройден-
ного пути производилось при помощи программного комплекса Garmin Mobile PC 
(V5.00.60g), определяющего пройденное автомобилем расстояние по данным систем гло-
бального спутникового позиционирования НАВСТАР и ГЛОНАСС. Погрешность опреде-
ления местоположения ходовой лаборатории по долготе и широте при измерении положе-
ния описанным выше способом не превышает 1,5–3,0 м [15]. Регистрация показаний прой-
денного пути производилась при помощи видеозаписи движения исследуемого автомобиля 
(рис. 5) и показаний пройденного пути c последующей обработкой видеоряда в камераль-
ных условиях2. 

                                                             

2 Разработчик программного комплекса Movavi Screen Capture Studio. URL: https://www.movavi.ru/screen-
capture-studio (дата обращения: 15.11.2018). 
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Рис. 5. Схема: 1 – исследуемый автомобиль; 2 – ходовая лаборатория;  

3 – источник сигнала спутниковой навигации систем НАВСТАР и ГЛОНАСС;  
4 – обработка сигнала НАВСТАР и ГЛОНАСС в программном комплексе 

Результаты исследований 

Статистическая обработка результатов позволила получить данные о распределении 
вероятности выполнения маневров MLC по полосам движения, которые представлены на 
рис. 6, 7. Выравнивание полученных данных произведено по нормально-логарифмическому 
закону. 

 
Рис. 6. Нормально-логарифмическое  

распределение маневров MLC 
 

Рис. 7. Нормально-логарифмическое  
распределение маневров MLC  

(накопленным итогом) 

Выводы 

На основании проведенных исследований установлены закономерности распределения 
маневров смены полосы движения типа MLC в функциональной зависимости от длины до 
съезда (L) с автомобильных магистралей, которые представлены на рис. 6, 7. 

Заключение 

Приведенные в статье результаты исследований закономерностей выполнения маневров 
MLC могут быть рекомендованы при обоснованиях взаимного расположения съездов, распо-
ложении объектов информационного обустройства автомобильных дорог, а также могут быть 
использованы при расчете пропускной способности сегментов многополосных автомобильных 
магистралей. 
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